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ЗАРАЖЕНИЕ ВИЧ – ИНФЕКЦИЕЙ  

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам применения преступления, 

предусмотренного ст. 122 Уголовного Кодекса РФ «Заражение ВИЧ - 

инфекцией». Целью исследования является анализ особенностей квалификации 

данной статьи, для достижения которой выдвинуты особенности квалификации 

ст. 122 УК РФ, такие как: объект, категория преступления, момент окончания 

преступления, почему преступление является латентным. В статье представлена 

динамика заражения ВИЧ – инфекции в России и Забайкальском крае, а также 

динамика количества осужденных лиц по ст. 122 УК РФ в России и 

Забайкальском крае. Также дается оценка проблемам в законодательстве и 

предлагаются пути их устроения.  
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Annotation: This article is devoted to the problems of application of the crime 

stipulated in Article 122 of the Criminal Code. 

The purpose of the study is to analyze the features of the qualification of this 

article, for the achievement of which the features of qualification of Article 122 of the 

Criminal Code of the Russian Federation, such as: object, the crime category, the end 

of the crime, why the crime is latent. The article presents the dynamics of HIV infection 

in Russia and the Transbaikal Territory, as well as the evolution of the number of 

convicted persons under Article 122 of the Criminal Code of the Russian Federation in 



Russia and the Transbaikal Territory. It also assesses the problems in the legislation 

and suggests ways to solve them. 
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Актуальность темы правильной практики применения преступления, 

предусмотренного ст. 122 УК РФ, заражение ВИЧ – инфекцией состоит в том, 

что в условиях распространения ВИЧ – инфекции в России, огромное значение 

имеет правильная практика и трактовка применения данного преступления.  

Преступление, предусмотренное ст. 122 УК РФ имеет высокий уровень 

латентности, но, не смотря на это, в правоохранительные органы обращаются 

граждане, подверженные этому преступлению, и им удается привлечь к 

уголовной ответственности лиц, их совершивших. Согласно данным 

Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора [3] за период 2017-

2021гг. наблюдается общая тенденция увеличения количества заболевших. Пик 

количества заболевших по РФ пришелся на 2021 год, а по Забайкальскому краю 

на 2018 год. На рисунке 1 представлена динамика заболевших ВИЧ- инфекцией. 

 

 

Рисунок 1. Динамика заболевших ВИЧ- инфекцией 

 

Таким образом, по вышеуказанным исследованиям за период 2017-2021 

год видно, что количество зарегистрированных случаев как по Российской 

Федерации, так и по Забайкальскому краю остается достаточно высоким. 
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Согласно данным Судебного Департамента РФ [4] пик совершенных 

преступлений по России пришелся на 2020 год, а в Забайкальском крае на 2017 

и 2021 года. На рисунке 2 представлена динамика рассматриваемых 

преступлений по России и по Забайкальскому краю.  

 

 

Рисунок 2. динамика рассматриваемых преступлений по России и по Забайкальскому краю 

 

Согласно данным исследованиям мы видим, что число ВИЧ – 

инфицированных как в России, так и в Забайкальском крае остается стабильно 

высоким. Как правило люди, узнавшие свой диагноз, пытаются наказать 

бывшего партнера, заразившего их. По законодательству России носитель ВИЧ 

- инфекции обязан предупредить своего нового партнера о том, что он является 

носителем ВИЧ- инфекции, если же он данную информацию утаивает от своего 

партнера, то за это следует уголовная ответственность, предусмотренная статьей 

122 УК РФ. Наказание за данное преступление составляет до пяти лет лишения 

свободы. При довольно высоком показателе заболеваемости ВИЧ – инфекцией 

остается низким показатель зарегистрированных преступлений по статье 122 УК 

РФ. Это подтверждает необходимость более тщательного изучения проблемы в 

целях предупреждения преступлений, предусмотренных статьей 122 УК РФ.  

Первое, на что следует обратить внимание в ст. 122 УК РФ - эта категория 

преступления относится к средней тяжести, хотя данное заболевание при 

несвоевременном выявлении и лечении может привести к летальному исходу. 

Также спорным вопросом является момент окончания преступления, 

согласно ч.1 ст. 122 УК РФ преступление считается оконченным с момента, 
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поставления другого лица в опасность заражения, а по ч. ч. 2-4 — действия, в 

результате которых другое лицо было заражено ВИЧ-инфекцией. При этом 

известно, что болезнь носит длительный инкубационный период и в результате 

со временем ч.1 ст. 122 УК РФ может перерасти в ч. 2 ст. 122 УК РФ. 

Что касается объекта преступления, то законодатель выделяет только 

здоровье потерпевшего, хотя под угрозой находится не только здоровье 

человека, но и его жизнь. Некоторые авторы считают, что непосредственным 

объектом заражения ВИЧ – инфекцией является здоровье человека как 

общественное явление, на которое происходит посягательство. Другие же 

авторы считают, что непосредственный объект образуют общественные 

отношения, которые должны сохранить жизнь и здоровье человека. Можайская 

Л.А. [2, с. 57] считает, что состав данного преступления несет в себе два 

непосредственных объекта: общий и факультативный – где общим объектом 

будет здоровье человека, а факультативным – жизнь. Можайская также отмечает, 

что ВИЧ – инфекция не всегда влечет наличие у человека такой болезни как 

СПИД, следовательно, не всегда является смертельной болезнью. То есть, если 

заражение ВИЧ – инфекцией повлекло заражение СПИДом, то тогда речь будет 

идти и о здоровье, и о жизни человека. 

Также вызывает споры ситуация, которая оговорена в примечании к ст. 122 

УК РФ, так как «лицо, освобождается от уголовной ответственности в случае, 

если другое лицо, поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ-

инфекцией, было своевременно предупреждено о наличии у первого этой 

болезни и добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность 

заражения» [1]. Однако, на практике могут возникнуть проблемы доказательства 

такого преступления, так как никакого письменного согласия или уведомления 

потерпевший не делает, а как правило свидетельские показания интимной 

близости отсутствуют.  

Таким образом, видно, что рост заболеваемости не соотносится с 

количеством возбуждаемых уголовных дел по ст. 122 УК РФ. Также не всегда 

возможно найти виновного в данном преступлении, так как инкубационный 



период данной болезни большой, а потерпевший может не знать о наличии 

данного вируса у себя, а также не может быть уверен, что именно это лицо 

заразило его ВИЧ- инфекцией, так как потерпевший мог заразиться данной 

инфекцией раньше. Высокая латентность данных преступлений остается 

актуальной проблемой, не каждый гражданин решает обратиться в 

правоохранительные органы для привлечения лица, заразившего его ВИЧ- 

инфекцией, так как боится огласки. 

Как вариант решения проблем, связанных с низким показателем 

обращений в правоохранительные органы, заразившихся людей ВИЧ – 

инфекцией можно рассмотреть взаимодействие с врачами, работающими с ВИЧ 

– инфицированными людьми, а именно: составление профессиональной беседы 

о привлечении лица к уголовной ответственности, намеренно, скрыто 

заразившего данного пациента. Из этого следует, что необходимо решение 

вышеуказанных проблем путем формирования единой правоприменительной 

позиции с учетом развития медицинских технологий.  

 

Библиографический список: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Система ГАРАНТ. 

2. Можайская Л.А. Социально – правовые проблемы профилактики 

ВИЧ – инфекции/СПИДа (уголовно – правовые и медицинские аспекты): дис. 

Канд. Юрид. Наук. – Екатеринбург. 1993.- С. 57. 

3. Официальный сайт Федерального научно-методического центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора [Электронный ресурс] http://www.hivrussia.info/sotrudniki/ 

(дата обращения 24.08.2022). 

4. Официальный сайт Судебного Департамента РФ [Электронный 

ресурс] // http://www.cdep.ru/?id=5// // (дата обращения 08.08.2022). 

  

http://www.hivrussia.info/sotrudniki/
http://www.cdep.ru/?id=5//

